
 

          Администрация городского округа Истра уведомляем Вас, о том, что с 

1 июня 2020 возобновляются мероприятия по проверкам муниципального 

земельного контроля, в целях недопущения распространения борщевика 

Сосновского. Во  исполнение поручения  Губернатора Московской  области 

А. Ю. Воробьева по реализации мероприятий по уничтожению борщевика 

Сосновского на территории Московской области Администрация городского 

округа Истра Московской области просит Вас в случае выявления, наличия 

локаций борщевика Сосновского на принадлежащих Вам земельных 

участках,  расположенных на территории городского округа Истра (далее по 

тексту – земельные участки) провести в самые кратчайшие сроки работы по 

уничтожению борщевика Сосновского, так как существует опасность 

причинения данным сорным растением вреда как здоровью людей и 

животных, так и земли, как природного объекта. 

В соответствии с п. 14 ст. 56 Закона Московской области от 30.12.2014 

№ 191/2014-ОЗ (ред. от 28.01.2019, часть дополнительно включена с  7 

сентября 2018 года Законом Московской области от 27 августа 2018 года        

№ 139/2018-ОЗ) «О благоустройстве в Московской области» - 

Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по 

удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их 

собственности, владении или пользовании. Согласно ст. 6.11 Закона 

Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ (ред. от 28.12.2018, часть 

дополнительно включена с 1 ноября 2018 года Законом Московской области 

от 27 августа 2018 года N 139/2018-ОЗ) «Кодекс Московской области об 

административных правонарушениях» - Непроведение мероприятий по 

удалению с земельных участков борщевика Сосновского влечет 

предупреждение  или  наложение     административного   штрафа на  

должностных лиц - от 20 000  до 50 000  рублей; на юридических - от 150 000 

до 1 000 000 рублей. 

На основании вышеуказанного, Администрация городского округа 

Истра просит Вас принять необходимые меры по уничтожению борщевика 

Сосновского в период активной фазы вегетации данного сорного растения до 

появления семян (не менее трех обработок за период: первая обработка - до 1 

июня, вторая обработка - до 15 июля и третья обработка до 15 августа 2020 

года). 

Также прошу принять во внимание, что к земельным участкам, 

находящимся в водоохранной зоне Истринского водохранилища, а также 

других водных объектах, необходимо применять только механический 

способ уничтожения. Информацию о планируемых или проведенных 

мероприятиях ликвидации борщевика Сосновского прошу направить в срок 

до 1 июня 2020 года на адрес электронной почты gmg@istra-adm.ru. 

Дополнительно сообщаю, что в целях контролирования реализации 

мероприятий по предотвращению сорного растения борщевика Сосновского 

создан оперативный штаб. 
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 Дополнительно к этому в 2020 году в план мероприятий по осмотрам 

земель Минмособлимуществом включены земельные участки с признаками 

незаконного расположения на них объектов дорожного и придорожного 

сервиса (далее – ОДС). На территории городского округа Истра их 

насчитывается 119. Указанный план размещен на сайте администрации 

городского округа Истра в разделе управления имущественно-земельных 

отношений. 

Доводим до вашего сведения порядок действий муниципальных 

земельных инспекторов при работе с вышеуказанными земельными 

участками.  

В случае выявления в ходе плановых (рейдовых) осмотров земельных 

участков c признаками незаконного расположения на них ОДС, 

правообладателям земельных участков необходимо выдавать 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований на 

срок до 31.12.2020. Правила составления и направления предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166.  

В случае неисполнения предостережений необходимо инициировать 

внеплановые проверки соблюдения требований земельного законодательства 

в установленном порядке. 

Дополнительно сообщаем, что работа органов местного 

самоуправления по организации осмотров в отношении земельных участков с 

ОДС находится на контроле у Губернатора Московской области А.Ю. 

Воробьева (Перечень поручений Губернатора Московской области А.Ю. 

Воробьева по итогам совещания по инвестиционным проектам  в 

Московской области 26.02.2020  

№ ПР-22/03-18-8).   

Хотелось бы так же отметить, что по состоянию на 08.07.2020 

администрацией городского округа Истра проведено более 700 осмотров 

земельных частных земельных участков на предмет произрастания 

борщевика Сосновского. Из них 514 в порядке проведения рейдовых 

осмотров и более 200 по обращениям граждан. По итогам данных 

мероприятий для наложения административного наказания за непроведение 

мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на рассмотрение 

административной комиссии № 32 передано более 250 материалов, 141 

материал готовится в передаче. Силами администрации к 07.07.2020 

произведен окос и химическая обработка на территории порядка 570 гектар.  

 
 

 
 

 

 


